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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одним  из  требований  современного  этапа  модернизации  российского 
образования  является  обеспечение  его  качества  при  условии  сохранения 
фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспективным  потребно
стям личности, общества и государства  Модернизация обучения в общеобра
зовательной  школе  предполагает  ориентацию  образования  не  только  на  ус
воение  учащимися  определенной  суммы  знаний,  но и на развитие  их  лично
сти  и способностей  Реализация  данной  задачи  может  быть  под  силу  только 
мыслящему,  самостоятельному  и  активному  учителю,  следовательно,  суще
ствует  необходимость  переориентации  высшего  профессионального  образо
вания на развитие мышления будущих  учителей 

Между тем следует констатировать, что в высшей школе уделяется не
достаточное  внимание  развитию  продуктивного  мышления  будущих  учите
лей  На  сегодняшний  день  развитие  мышления  в  процессе  обучения  носит 
скорее случайный характер и зависит не столько от педагога, сколько  от лич
ной активности самого  обучаемого 

Вышесказанное  относится  ко  всем  направлениям  подготовки  педаго
гических кадров  в высшей шкоте, но особо следует выделить подготовку бу
дущих учителей  информатики  Вследствие интенсивного и динамичного  сво
его развития  как  науки  и  школьного  учебного  предмета,  а также  вследствие 
своей междисципяинарности  и наддисциплинарности,  информатика  обладает 
богатым  материалом  для  развития  мышления  учащихся  С  другой  стороны, 
потенциал  информатики  для развития  мышления  учащихся  может  быть  реа
лизован  только  при  условии  достаточного  уровня  развития  продуктивного 
мышления учителя  информатики 

Существуют  различные  точки  зрения  на  возможность  развития  про
дуктивного  мышления  человека  Ряд  ученых  характеризуют  продуктивное 
мышление  как  врожденную  способность,  которую  невозможно  развивать 
(Б  Скиннер  и  др ),  но  также  существует  позитивный  взгляд  на  проблему 
продуктивное мышление поддается развитию при правильно  организованном 
процессе  обучения  (М  Вертгеймер,  Л  С  Выготский,  3  И  Калмыкова, 
А  Н  Леонтьев и др ) 

Исследование  продуктивного  мышления,  в  том  числе  и  творческого 
его  аспекта,  получило детальное  освещение  в  психологопедагогической  ли
тературе 

—  работы,  посвященные  описанию  основных  параметров  продуктив
ного  мышления,  его  понятийнотерминологического  аппарата  (Г  С  Альт
шуллер, М  Вертгеймер, Л  С  Выготский,  К  Дункер,  О  Зельц, 3  И  Калмы
кова, С  Л  Рубинштейн и др ), 

—  работы,  связанные  с изучением  личности  как  субъекта  творческой 
деятельности и творческой индивидуальности  (К  А  АбдульхановаСлавская, 
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А  Г  Асмолов,  Н  М  Борисенко,  Р  Кеттел,  А  Н  Леонтьев,  В  С  Мерлин, 
В  С  Шубинский и др ) 

На ведущую роль высшей педагогической школы  в решении  проблем, 
связанных  с  повышением  качества  обучения  в  школе  в  целом  и  развитием 
мышления обучаемых в частности, указывают многие ученые (В  П  Беспалько, 
И  Я  Лернер, А  М  Матюшкин, М  Н  Скаткин, И  С  Якиманская, Е  Л  Яковчева 
и др )  Кроме того, в настоящее время актуальна проблема поиска новых путей 
и  методов  изучения  дисциплин,  которые  способствуют  формированию  ос
мысленных  способов  деятельности  по  применению  полученных  знаний  в 
практической  деятельности  Анализ  психологопедагогических  исследований 
последних  лет  показывает,  что  системообразующим  фактором  в  обучении 
должна  быть  деятельность  обучаемых,  понимаемая  в  широком  смысле 
(В  С  Леднев,  А  А  Вербицкий,  Е  А  Ракитина  и др)  В  ходе  деятельности 
обучаемые  овладевают  ее рациональными  приемами и необходимыми  для  нее 
знаниями,  сформированные  у  них  приемы  деятельности  становятся  их  уме
ниями,  а  также  приемами  мышления  (А  Н  Леонтьев)  Важнейшим  видом 
деятельности  при  изучении  дисциплин  предметной  области  информатики 
является  решение  задач  Преимущественно  при  решении  задач  происходит 
усвоение знаний,  умений, навыков  Как отмечается в исследованиях,  методи
ка обучения, при которой задача рассматривается  как основное средство обу
чения,  основывается  на  заданном  подходе  Вопросы  применения  учебных 
задач  в  процессе  обучения  рассматривались  в трудах  психологов  и  дидактов 
Г  А  Балла,  И  К  Журавлева,  А  Н  Леонтьева,  И  Я  Лернера, М  И  Махму
това, Н  А  Менчинской, Л  М  Фридмана и др 

Анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы  пока
зывает,  что, несмотря на  большое число исследований,  посвященных  вопро
сам  развития  творческой  активности  студентов,  проблемному  обучению  в 
вузе, роли задач в обучении и развитии личности, проблема развития продук
тивного  мышления  будущих  учителей  информатики  в  процессе  их  обучения 
в вузе решена  не в полной мере и требует детального изучения 

Таким  образом, с одной стороны, во многих исследованиях  психологи, 
педагоги,  методисты  подчеркивают  необходимость  развития  продуктивного 
мышления будущих  учителей, в том числе и учителей  информатики,  а с дру
гой   отсутствуют работы  по исследованию  способов и методов его развития 
в  процессе  изучения  студентамиинформатиками  педагогического  вуза  дис
циплин  предметной  области  информатики  Этим  и  определяется  актуаль
ность  исследования,  которая  связана  с  необходимостью  развития  продук
тивного  мышления  будущих  учителей  информатики  как  одного  из  аспектов 
повышения  качества обучения в высшей школе 

Проблема  состоит  в  разрешении  противоречия  между  потребностью 
школы  и современного  общества  в  продуктивно  мыслящих  учителях  инфор
матики,  а также  явным  потенциалом  дисциплин  предметной  области  инфор
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матики для  развития  продуктивного  мышления  и недостаточной  разработан
ностью  методики  обучения  информатике  будущего  учителя  информатики, 
ориентированной  на развитие его продуктивного  мышления 

Объект  исследования:  процесс  обучения  будущих  учителей  инфор
матики основам программного  обеспечения 

Предмет исследования: развитие продуктивного мышления  будущего 
учителя информатики при обучении основам программного  обеспечения 

Цель исследования заключается в разработке и обосновании в рамках 
задачного  подхода  методики  обучения  основам  программного  обеспечения, 
направленной  на  развитие  продуктивного  мышления  и  повышение  качества 
обучения будущего учителя  информатики 

В основе иесдедования лежит гипотеза о том, что повышение уровня раз
вития продуктивного  мышления  будущего учителя информатики  и, как следст
вие, повышение качества обучения информатике будет обеспечено, если 

•  организовать взаимодействие преподавателя  и студента, характеризую
щееся диалогичностью и рефлективностью, осуществляемое посредством задачно
проблемных  лекций и использования метода  проектов, предполагающего диффе
ренциацию с учетом уровня развития продуктивного мышления студентов, 

•  использовать  в  учебном  процессе  систему  задач  по  информатике, 
направленную на развитие продуктивного мышления  студентов 

Исходя из проблемы, цели исследования и выдвинутой  гипотезы  были 
определены задачи исследования: 

•  на  основе  анализа  исследований  по  проблемам  развития  продук
тивного  мышления  выявить  типы  задач  по  информатике,  в  наибольшей  сте
пени  способствующие  развитию  отдельных  качеств  продуктивного  мышле
ния, определить  условия построения  системы задач по информатике, направ
ленной на развитие продуктивного мышления, 

•  выявить  методические  особенности  проведения  лекционных  заня
тий  и  лабораторного  практикума  дисциплин,  освещающих  назначение  и 
функциональное  наполнение  программного  обеспечения  ЭВМ  при  целена
правленном развитии продуктивного мышления, 

•  создать в рамках задачного подхода  модель  обучения  основам  про
граммного  обеспечения  будущего  учителя  информатики,  направленную  на 
развитие  продуктивного  мышления  будущего  учителя  информатики  и повы
шение качества обучения информатике, 

•  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  мето
дики  обучения  основам  программного  обеспечения  для  развития  продуктив
ного мышления будущего учителя информатики 

Методологической  основой  исследования  являются  структурно
системный подход (П  К  Анохин, Н  Винер, Б  Ф  Ломов и др ), рефлексивно
диалогический подход (И  Н  Семенов, С  Ю  Степанов, Г  П  Щедровицкий и 
др ), задачный подход к организации обучения  (Г  А  Балл, А  М  Матюшкин, 
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Е  И  Машбиц, Л  М  Фридман и др ), а также фундаментальные  работы в об
ласти  теории  и  методики  обучения  информатике  в  вузе  (Т  В  Добудько, 
А  А  Кузнецов,  М  П  Лапчик,  А  В  Могилев,  Н  И  Пак,  Е  А  Ракитина, 
Н  И  Рыжова, И  Г  Семакин, Е  К  Хеннер, М  В  Швецкий и др) 

Теоретической  основой  исследования  выступают  теория  мышления 
(М  Вертгеймер,  К  Дункер,  С  Л  Рубинштейн  и  др),  теория  личности  как 
субъекта  творческой  деятельности  (Л  С  Выготский,  А  Н  Леонтьев, 
В  А  Сластенин,  С  Л  Рубинштейн  и  др),  теория  и  технология  обучения 
(Ю  К  Бабанский,  В  П  Беспалько, В  С  Леднев, И  Я  Лернер  и др ), теория 
проблемного  обучения  (А  В  Брушлинский,  А  А  Вербицкий,  И  Я  Лернер, 
А  М  Матюшкин, М  И  Махмутов  и др ), основополагающие  труды  в облас
ти теории и методики  обучения информатике  (А  А  Кузнецов, М  П  Лапчик, 
А  В  Могилев,  Н  И  Пак,  Е  А  Ракитина,  И  Г  Семакин,  3  В  Семенова, 
Е  К  Хенер и др ) 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования:  теоретический  анализ  и обобщение философской,  психологи
ческой,  педагогической  и методической  литературы  по  проблеме  исследова
ния,  анкетирование,  тестирование,  наблюдение  за  ходом  учебного  процесса, 
педагогический  эксперимент,  анализ  результатов  эксперимента  и  их  стати
стическая  обработка 

Научная новизна исследования  заключается в том, что в отличие от ра
бот  М  А  Коджешау  (2004),  Е  В  Погодиной  (2005),  в  которых  исследуются 
подходы к развитию  мышления  будущего учителя информатики в  процессе его 
методической  подготовки,  а  также  работ  В  В  Котенко  (2000),  Д  А  Шарова 
(2006),  в  которых  предложены  методики  обучения  школьников  информатике, 
ориентированные на развитие их мышления, в настоящем исследовании 

•  впервые  теоретически  обосновано  построение  системы  задач  по 
информатике, направленной  на развитие продуктивного мышления будущего 
учителя  информатики,  учитывающей  типологию  задач  по набору  известных 
решающему  компонентов  и  влияние  выделенных  типов  задач  на  развитие 
качеств продуктивного  мышления, 

•  разработана  методика  обучения  основам  программного  обеспечения 
будущих  учителей  информатики,  направленная  на  развитие  продуктивного 
мышления, ведущими аспектами которой являются организация диалога и куль
тивирование  рефлексивной  позиции  в  рамках  задачнопроблемных  лекций,  на 
практических занятиях и при выполнении практикоориентированных проектов 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
•  теория  и  методика  обучения  информатике  обогащена  знанием  о 

реализации  заданного подхода  для развития  продуктивного  мышления  буду
щих учителей  информатики, 

6 



•  выявленные  особенности  реализации  задачного  подхода  являются 
теоретической  основой  для  совершенствования  методической  системы  обу
чения информатике в вузе 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

•  предложенные условия построения системы задач, направленной на 
развитие  продуктивного  мышления, могут применяться  при построении  сис
темы  задач  и упражнений  лабораторного  практикума  различных  дисциплин 
предметной области информатики, 

•  материалы  и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть 
использованы  преподавателями  вузов  при  составлении  учебных  программ, 
проведении  практических  занятий,  в  сфере  повышения  квалификации  и  пе
реподготовки специалистов, а также авторами учебных пособии и задачников 
по информатике, 

•  разработанный  комплекс  разноуровневых  задач  и  тематика  учебных 
проектов  могут  служить  основой  для  организации  практической  деятельности 
студентов в курсе «Программное обеспечение ЭВМ» 

Положения, выносимые на защиту. 
1  В основу системы задач по информатике, направленной  на развитие 

продуктивного  мышления  будущего учителя  информатики,  должна  быть  по
ложена  типология  задач  по  информатике,  типологическим  признаком  кото
рой является набор известных решающему компонентов  задачи 

2  На развитие продуктивного мышления будущего учителя информатики 
в процессе  обучения основам программного обеспечения оказывает  влияние про
ведение задачнопроблемных лекций двух типов — теоретико и практикоориенти
рованных, использование в рамках лабораторного практикума системы задач, по
строение  которой  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  условиями 
дифференциацией  задач  (реализующейся  с  учетом  объекта  развития,  сочетания 
развивающихся  качеств  мышления,  степени  наглядности)  и  полнотой  охвата  ка
честв  продуктивного  мышления,  а  также  организация  проектной  деятельности, 
дифференцтгоованной с учетом уровня продуктивного мышления студентов 

3  Использование системы задач для развития продуктивного мышления 
студентов должно быть органшовано с учетом трех уровней, которые выделены 
по приоритетности развития либо навыков, либо отдельных качеств мышления и 
их сочетании, либо самостоятельности  мышления  как  системообразующего  ка
чества продуктивного мышления 

Обоснованность и достоверность результатов  и выводов диссертацион
ного исследования обеспечиваются опорой на фундаментальные работы в облас
ти  психологии,  педагогики,  теории  и  методики  преподавания  информатики  в 
вузе,  выбором  методов,  соответствующих  предмету  и  задачам  исследования, 
репрезентативностыо экспериментальной базы и обработкой результатов педаго
гического эксперимента методами математической статистики 
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Исследование проводилось в несколько этапов  На первом этапе исследо
вания  (20022003  гг)  изучалось  состояние  проблемы  в  теории  и  практике,  а 
именно осуществлялся анализ психологопедагогической и научной литературы, 
с  помощью  анкетирования  изучалось  состояние учебного  курса  «Программное 
обеспечение  ЭВМ»  в  различных  вузах,  проводился  анализ  содержания  курса, 
выявлялись его возможности для развития мышления студентов 

На втором  этапе  (20032005  гг)  разрабатывалась  методика  обучения 
будущих  учителей  информатики  основам  программного  обеспечения,  на
правленная на развитие их продуктивного  мышления 

Третий этап  (20052006  гг ) включал  организацию  и проведение  экс
периментальной  работы  по  оценке  эффективности  применения  разработан
ной  методики,  проводилось  теоретическое  обобщение  и  интерпретация  экс
периментальных  данных,  оформлялись  полученные  результаты,  формулиро
вались выводы  исследования 

База  исследования  факультет информатики,  математический  и физи
ческий  факультеты  ГОУ  ВПО  «Омский  государственный  педагогический 
университет» 

Апробация  it  внедрение  результатов  осуществлялись  в соответствии  с 
основными  этапами  исследования  в  ходе  теоретической  и  экспериментальной 
работы  Теоретические положения,  материалы и результаты исследования неод
нократно  обсуждались  на заседаниях  кафедры  информатики  и  вычислительной 
техники  ОмГПУ, бьши представлены  на конференциях  Всероссийской научно
пракпгческой  «Актуальные  психологопедагогические  проблемы  подготовки 
специалиста»  (Стерлитамак,  2005),  I  Всероссийской  научнопрактической 
«Актуальные  вопросы  методики  преподавания  математики  и  информатики  в 
свете модернизации Российского образования»  (Биробиджан,  2006), XVII Меж
дународной «Применение новых технологий в  образовании»  (Троицк, 2006), IV 
Международной  научнопрактической  «Проблемы  совершенствования  качества 
подготовки специалистов высшей квалификации» (Омск, 2006) 

Структура  н содержание  работы  соответствует  логике научного ис
следования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  биб
лиографического  списка использованной литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  выявлена  проблема  иссле
дования, определены объект, предмет, сформулирована цель, выдвинута гипоте
за, определены задачи, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  продуктивного 
мышления будущего учителя информатики в процессе обучения  основам 
программного  обеспечения»  рассмотрены  различные  подходы  к  трактовке 
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понятия  «продуктивное  мышление»,  его  качеств,  теоретически  обоснована 
необходимость  и возможность  развития  продуктивного  мышления  будущего 
учителя информатики в процессе обучения информатике 

Анализ  современных  исследований,  посвященных  проблемам  педаго
гического  образования,  показывает,  что при  подготовке  учителей  на  началь
ных  этапах  обучения  в  вузе  преобладают  объяснительноиллюстративные 
методы обучения, которые не способствуют развитию  у студентов  способно
сти  к  самостоятельной  продуктивной  мыслительной  деятельности  Кроме 
того, проведенный  ретроспективный  анализ методической  системы  обучения 
информатике будущего учителя информатики позволил установить  несмотря 
на  то,  что  большая  часть  исследователей  отмечает  развитие  мышления  как 
одну  из  важнейших  целей  обучения  информатике,  исследований,  посвящен
ных решению  проблемы  развития  продуктивного  мышления будущих  учите
лей информатики на этапе их начального обучения в вузе, нет 

Под  продуктивным  мышлением  в  психологии  понимается  мышление, 
результатом  которого является  открытие  принципиально  нового ити  усовер
шенствованного  решения  той или иной задачи  Продуктивное  мышление  ха
рактеризуется  новизной  своего продукта,  своеобразием  процесса  его получе
ния и существенным  влиянием на умственное развитие 

Отметим,  что  различные  исследователи,  раскрывая  суть  элементов 
(качеств,  операций,  факторов  и  т  п )  продуктивного  мышления,  приводят 
сходные их  описания  Так, в частности, М  Вертгеймер  приводит  существен
ные  для  продуктивного  мышления  операции  группировки,  центрирования, 
реорганизации,  осмысления,  3  И  Калмыкова  выделяет  основные  качества 
продуктивного  мышления  глубину,  гибкость,  устойчивость,  осознанность  и 
самостоятельность  мыслительной  деятельности  Вследствие  того,  что  опи
санные  качества  и операции  сопоставимы  по своей  сути,  за  основу в  работе 
были  приняты  качества  продуктивного  мышления,  предложенные  3  И  Кал
мыковой,  которая  опиралась  на  исследования  ряда  известных  исследователей 
проблем мышления (Дж  Гилфорд, К  Дункер, Е  Н  КабановаМеллер, А  М  Ма
ттошкин,  Н  А  Менчинская,  Б  М  Теплов,  О  К  Тихомиров,  П  Торренс, 
И  С  Якиманская и др) 

Такое  качество  продуктивного  мышления,  как  глубина ума  проявляет
ся в степени  существенности  признаков,  которые человек  может абстрагиро
вать  при  решении  проблемы,  в  широте  переноса  знаний  в  новые  ситуации 
Глубина  ума  была  описана  в работах  3  И  Калмыковой,  С  Л  Рубинштейна, 
Б  М  Теплова и других ученых 

Гибкость  ума  характеризуется  степенью  изменчивости  мыслительной 
деятельности,  соответствующей  меняющимся  условиям  исследуемой  ситуа
ции,  предполагает  преодоление  барьера  прошлого  опыта,  оригинальность 
решений  При  гибком  уме  человек  легко  переходит  от  прямых  связей  к об
ратным,  если  это  требуется  для  решения  задачи  Гибкость  ума  исследовали 
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Т  В  Кудрявцев,  Н  А  Менчинская,  Г  П  Антонов,  Е  Н  КабановаМеллер  и 
другие ученые 

Устойчивость  ума  проявляется  в  способности  выделить  в  ситуации 
существенные  признаки  и действовать,  удерживая в уме их совокупность, не 
поддаваясь на влияние случайных  признаков  Устойчивость ума  рассмотрена 
в  работах  И  С  Якиманской,  Е  Н  КабановойМеллер,  Я  И  Пономарева  и 
других  ученых 

Осознанность  собственной мыслительной  деятельности  характеризу
ется возможностью сделать ее предметом  мысли самого решающего проблему 
субъекта  В  различных  источниках  в  этом  значении  употребляется  термин 
«рефлексия»  Изучением  этого качества мышления в разное  время занимались 
Ю  Н  Кулюткин, А  М  Матюшкин, А  С  Шаров и другие ученые 

Самостоятельность при приобретении и оперировании новыми знания
ми  проявляется  в постановке  целей, выдвижении  гипотез,  самостоятельном ре
шении проблем  Самостоятельность ума описана в работах Д  Б  Богоявленской, 
А  А  Смирнова, Т  В  Егоровой, 3  И  Калмыковой и других ученых 

Опираясь на исследования Л  С  Выготского и А  Н  Леонтьева, в кото
рых  указано,  что  оптимальным  сроком  для  развития  естественнонаучного 
мышления человека является возраст  15—20 лет, был сделан вывод о том, что 
для развития  мышления  будущих  учителей  информатики  в период их обуче
ния  в  вузе  наиболее  благоприятными  являются  начальные  курсы  обучения 
Согласно  учебным  планам,  на  начальном  этапе  обучения,  будущие  учителя 
информатики  изучают функциональное  наполнение и назначение различного 
программного  обеспечения  Традиционно  данный  раздел  информатики  вос
принимается  преподавателями  и  студентами  как  преимущественно  техноло
гический и подразумевает  освоение  учебного материала посредством  лекций 
и  лабораторного  практикума  Лабораторный  практикум  предполагает  реше
ние большого количества  задач 

Анализ  понятия  задачи  как  системы  (10  М  Колягин,  Г  А  Балл, 
А  Ф  Эсаулов, Е  Н  Машбиц и др ) позволил выделить в задаче по информа
тике  следующие  компоненты  условие  задачи  (исходные  данные),  вопрос 
задачи (требование), результат задачи, последовательность действий,  которая 
привела  к получению результата  решения задачи  Каждый  компонент  задачи 
является  известным  либо  неизвестным,  на  рис  1  представлен  возможный 
состав задач по информатике 

На  основе  анализа  задач,  приведенных  в  учебниках  по  информатике 
(А  Г  Гейн, В  Г  Житомирский, О  В  Ефимова, Н  В  Макарова, А  В  Могилев, 
Н  И  Пак, Е  К  Хеннер, И  Г  Семакин, Е  К  Хеннер, Ю  А  Шафрин, Н  Д  Уг
ринович, Л  Л  Босова  и др),  было  выявлено,  что  большая  часть  задач  имеет 
традиционную формулировку  известно условие и вопрос задачи,  необходимо 
построить последовательность действии, приводящую к верному результату 
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Тип задачи 

Задачи на проектирование последова
тельности действий 
Задачи на перепроектирование последо
вательности действий  (1Р) 

Задачи на проектирование 
р<л\71ьтат;! (2Р; 
Задачи  на реконструкцию  последователь
ное:;! действий  (1 К 1 
Задачи  на реконструкцию  исходных дан
ных (2R) 

Компоненты  задачи 

If
! 

Вопрос 
Резуль

тат 

Последо

ватель

ность 

действий 

Ошибоч

ная* 

* В данном  типе задач студенту предлагается  ошибочная  последовательность  действий, 
заведомо не приводящая к верному результату. 

Рис.  1. Возможный состав задач по информатике 

Была  построена  типология  задач  с  нетрадиционной  формулировкой, 

решение  которых  предполагает  перестройку  известных  способов  решения, 
поиск  неизвестных  решающему  закономерностей,  способов  действий.  Осно
ванием  разделения  задач  с  нетрадиционной  формулировкой  на  четыре  типа 
является набор известных решающему компонентов  задачи. 

При  известных  результате  и условии  задача  относится  к типу задач  на 
реконструкцию последовательности действий (1R), при известных результате и 
последовательности действий   к типу задач на реконструкцию исходных дан
ных (2R), при неизвестном  результате и ошибочной последовательности  дейст
вий   к типу задач  на  перепроектирование  последовательности  действий (1Р), 
при  неизвестных  результате  и вопросе    к типу задач  на  проектирование  ре
зультата  (2Р). Исходя  из характеристики  качеств мышления, каждый выделен
ный тип задач  по информатике  был  сопоставлен  с качествами  продуктивного 
мышления, на развитие которых  он оказывает преимущественное влияние, 

Был сделан вывод, что для того чтобы задача была направлена на разви
тие глубины ума,  она должна быть составлена таким  образом, чтобы учащийся 
в процессе решения задачи оперировал  параметрами,  выделял некоторые фор
мальные атрибуты набора  объектов, в зависимости  от  контекста заменял  их на 
фактические значения. В соответствии с этим развитию глубины ума способст
вует  решение  студентами  различных  задач  с  традиционными  и  нетрадицион
ными  формулировками,  в которых  предполагается  работа  с  формальными  па
раметрами. 

Задачи,  имеющие  традиционную  формулировку  и  направленные  на 
развитие гибкости ума,  должны  быть сформулированы таким  образом, чтобы 
обратить  внимание  решающего  на  процесс  решения  задачи,  в  отличие  от 
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ориентировки  на результат  В  процессе решения тагагх  задач решающий по
нимает, что важен как результат,  так и такие параметры решения, как трудо
емкость,  ресурсоемкость,  рациональность,  оригинальность  Для  развития 
гибкости  ума  целесообразно  применение  задач  с  нетрадиционной  формули
ровкой  на реконструкцию  исходных данных  и последовательности  действий 
Отличительным  признаком  задач  указанных  типов  является  их  направлен
ность на актуализацию у решающего обратных мыслительных  операций 

Задачи с традиционной  формулировкой,  при решении которых требует
ся  произвести  классификацию  некоторого  множества  объектов,  преимущест
венно способствуют развитию устойчивости ума  в связи с тем, что решающе
му необходимо  выявить  существенные  признаки ряда  объектов  и  удерживать 
их в уме в процессе решения задачи, не отвлекаясь на влияние случайных при
знаков  объектов,  что и  характеризует  проявление  такого  качества  продуктив
ного мышления,  как устойчивость  ума  Использование  задач  на  перепроекти
рование  последовательности  действий  также  способствует  развитию  устойчи
вости ума в связи с тем, что субъекту необходимо разобраться в предложенном 
решении, удерживая при этом в уме свое собственное решение  Такая деятель
ность, согласно 3  И  Калмыковой, способствует развитию устойчивости ума 

Задача,  способствующая  развитию  самостоятельности  ума,  должна 
предполагать  самостоятельную  формулировку  решающим  цели,  планирова
ния этапов  ее достижения,  а также критериев  оценки достигнутого  результа
та  Развитию  самостоятельности  ума  субъекта  способствует  составление  са
мим субъектом задач с нетрадиционной  формулировкой различных типов 

Возможность  развития  осознанности  мыслительной  деятельности 

(рефлексии)  посредством  использования  задач  по информатике  исследовали 
многие  методисты  (В  В  Котенко,  И  Г  Семакин,  3  В  Семенова,  Д  А  Ша
ров и др )  Анализ  последних  исследований  в этой области позволил  сделать 
вывод о том, что применение  задач типов  1R, 2R,  IP, 2P вносит свой вклад в 
развитие  осознанности  мыслительной  деятельности,  но  не  обеспечивает  его 
полностью  Для более эффективного развития рефлексивности,  кроме приме
нения  задач,  необходимо  использование  специальных  методик,  культиви
рующих различные формы разворачивания  мышления  словеснологическую, 
образнометафорическую,  символьносхематическую 

Таким образом, задачи типа  IP преимущественно влияют на развитие та
ких качеств продуктивного мышления, как осознанность, глубина, устойчивость 
и  самостоятельность  Задачи типа  2Р развивают  осознанность,  глубину  и само
стоятельность  ума,  задачи  типов  1R  и  2R  преимущественно  воздействуют  на 
осознанность, глубину, гибкость и самостоятельность ума  Вместе с тем для раз
вития  продуктивного  мышления  студентов  фрагментарного  применения  задач 
недостаточно,  воздействие  на  качества  мышления  должно  быть целенаправлен

ным и систематическим  Для осуществления такого воздействия задачи необхо
димо использовать в системе, в основу которой положены следующие условия 
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1  Дифференциация  задач, которая реализуется  с учетом 

а) объекта развития  В системе задач  по информатике,  направленной 
на развитие  продуктивного  мышления  выделяется  три  уровня    в  зависимо
сти  от того,  на  формирование  или  развитие  чего  (навыков,  качеств  мышле
ния)  направлена  та  или  иная  задача  Первый  уровень  составляют  репродук
тивные задачи, в процессе решения  которых  у студентов  формируются  базо
вые навыки работы по изучаемой теме  Второй уровень  составляют задачи, в 
ходе решения которых кроме развития навыков развиваются  отдельные каче
ства  продуктивного  мышления  и  их  сочетания  Третий  уровень  включает  в 
себя  задачи,  направленные  на  развитие  самостоятельности  мышления  как 
системообразующего  качества  продуктивного  мышления  и,  как  следствие, 
развивающие продуктивное мышление решающего субъекта в целом 

б) степени  наглядности  В системе задач  по информатике,  направлен
ной на развитие  продуктивного мышления, должны  быть представлены  зада
чи для решения с помощью ЭВМ (нагляднодейственные)  и задачи для теоре
тического решения  (без ЭВМ) 

в) сочетания развивающихся  качеств  В системе задач  по  информати
ке, направленной  на развитие продуктивного  мышления, должны  быть  зада
чи, способствующие развитию как отдельных качеств, так и их сочетаний 

2  Полнота  охвата качеств продуктивного  мышления  Система  задач 
по информатике,  направленная  на развитие  продуктивного  мышления  долж
на  содержать  набор  задач  для  развития  каждого  из  выделенных  качеств 
мышления  глубины, гибкости, устойчивости, осознанности,  самостоятельно
сти  Развитие  качеств  мышления  в  условиях  применения  системы  задач 
должно быть обеспечено равномерно 

Таким  образом,  система  задач,  направленная  на  развитие  продуктив
ного  мышления  должна  включать  задачи  с  традиционными  и  нетрадицион
ными  формулировками,  способствующие  развитию  каждого  качества  мыш
ления,  а также должна  предполагать  их  разноуровневость  и разную  степень 
наглядности 

Во  второй  главе  «Особенности  реализации  заданного  подхода  в 
обучении  будущего  учителя  информатики  основам  программного  обес
печения  при  целенаправленном  развитии  продуктивного  мышления» 
приведена  технология  использования  системы  задач  по  информатике,  на
правленной  на  развитие  продуктивного  мышления  будущих  учителей  ин
форматики,  описаны  особенности  проведения лекционных  занятий и лабора
торного  практикума  учебного  курса  «Программное  обеспечение  ЭВМ»  для 
развития продуктивного мышления  студентов 

По итогам анализа литературы определены компоненты модели обучения 
основам  программного  обеспечения  (диалог,  рефлексия  и  рефлексивно
критическая  позиция,  задачнопроблемные  лекции,  система  задач,  выполнение 
проектов, результаты и цели обучения) и структура  модели  (рис  2)  При созда
нии модели  особое внимание  было уделено соотнесению  ее компонентов  с ос
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новными  компонентами  методической  системы  (Ю.  К.  Бабанский):  целевым, 
содержательным,  организационнодеятельностным,  контрольнорегулятивным, 
оценочнорезультативным. 

Преподаватель  Студент 

Рефлексия  Диалог 

т 
Организационнодеятельностным  компонент 

методической  системы  обучения. 

"Л  / J J 111III II 

проблемные 

лекции : 

теорегикок 

нрактико

ориентированные 

: \ 

Система  задач: 

тадачн с траднцнонны

ми и нетрадиционными 

формул ировкамн; 

условия построения и 

этапы  использования 

Выполнение 

проектов: 

дифференциация по 

уровню  развития 

продуктивного 

мышления 

Q 

Продуктивное  мышление 
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(Кчинаннси:! . . 

Самостоятельность 

О ц е н о ч н о  р е з у  ' i 

к о м п о н е н т 

г л ь т а т и в н ы й ^~-*  L
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Целевой  компонент  методической  системы  обучении 

(  Знания  V  /  Умении  V f  Навыки  ) 

Контрольно 

р е г у л я т и в н ы й  компонент 

Рис. 2. Модель обучения основам программного обеспечения,  направленная 
на развитие продз'ктивного мышления будущего учителя  информатики 
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Подробно раскрыт операционнодеятельностный  компонент  методиче
ской  системы,  связанный  со  средствами  и  формами  обучения  Основным 
средством  обучения  основам  программного  обеспечения  при  развитии  про
дуктивного мышления студентов является система задач по информатике 

Учитывая  условия  построения  системы  задач,  направленной  на  развитие 
продуктивного  мышления  студентов,  при разработке  последовательности  предъ
явления задач было выделено пять отдельных этапов изучения материала в усло
виях решения задач  один  этап на репродуктивном  уровне,  три  этапа  на  уровне 
развития отдельных качеств продуктивного мышления и один этап на уровне раз
вития самостоятельности мышления (рис  3) 

Выделение такого количества этапов изучения материала  на уровне разви
тия отдельных  качеств мышления  обусловлено  использованием  на каждом этапе 
различных типов задач 

Использование репродуктивных  задач на первом  этапе позволяет сформи
ровать у студентов  базовые навыки работы по изучаемой теме  На втором этапе 
используются  задачи  с привычной для студентов  формулировкой,  направленные 
на развитие отдельных качеств продуктивного мышления, в результате его прохо
ждения закрепляются традиционные способы решения задач по теме, знания, по
лученные на лекционных занятиях, развиваются  качества продуктивного мышле
ния  гибкость, 1лубина, устойчивость, осознанность  На данном этапе используют
ся задачи, развивающие как один, так и несколько качеств одновременно  Третий 
этап использования системы задач является переходным от традиционных форму
лировок и известных способов решения задач к необычной постановке вопроса и 
предъявлешпо  исходных  данных  в задачах  с  нетрадиционной  формулировкой  и 
как следствие — к осознанию невозможности применения к таким задачам извест
ных способов решения 

В рамках  четвертого этапа  используются  только задачи с нетрадицион
ной  формулировкой,  направленные  на развитие  качеств  продуктивного  мыш
ления  студентов,  возможно  использование  задач  для  развития  одновременно 
пары качеств мышления  (глубинаустойчивость,  глубинагибкость)  На заклю
чительном  этапе  изучения  материала  студентам  предлагается  самостоятельно 
составить несколько задач с нетрадиционными  формулировками по изучаемой 
теме  Самостоятельное  составление  таких  задач  целесообразно  на  последнем 
этапе  вследствие  того,  что  этот  процесс  требует  наличия  знаний  и  умений  в 
рамках  темы,  а  также  достаточного  уровня  развития  глубины,  осознанности, 
гибкости и устойчивости ума 

В рамках проведения лекционных занятий по преимущественно технологи
ческим  разделам  информатики  выявлено,  что  для  повышения  уровня  развития 
продуктивного  мышления  студентов  необходима  организация  задачнопроблем
ных  лекций,  характеризующихся  созданием  проблемной  ситуации  посредством 
организации процесса решения задачи, оргашвацией поисковой деятельности сту
дентов для выхода из проблемной ситуации, максимальной диалогичностью лек
ции, использованием  различных  средств  визуализации  учебного материала  (таб
лиц, кластеров, деревьев), организацией рефлексии процесса решения предложен
ной задачи 
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Рис  3  Схема использования системы задач по информатике, нап 
продуктивного мышления будущего учителя инфо 



Исходя  из  содержания  предметной  области,  был сделан  вывод, что  по 
характеру  изучаемого  материала  в  лекционных  курсах  можно  выделить  два 
типа лекций  лекции,  ориентированные  в большей  степени на  теоретический 
материал,  и  лекции,  ориентированные  в  большей  степени  на  практический 
материал,  изучение  которого  продолжается  в  рамках  лабораторного  практи
кума  Лекционный курс, освещающий вопросы функционального  наполнения 
и назначения  программного  обеспечения  ЭВМ, включает  в себя  как теорети
коориентированные  лекции  («Классификация  программного  обеспечения 
ЭВМ»,  «История  развития  ЭВМ»,  «Операционные  системы»  и  др),  так  и 
практикоориентированные  лекции  («Операционная  система  MS  DOS»,  «Ар
хивирование  информации»,  «Системы  управления  базами  данных»  и  др) 
В соответствии  с выделенными  типами лекций  определены  задачи,  примене
ние которых целесообразно на лекциях различных типов  На лекциях,  ориен
тированных  в  большей  степени  на  теоретический  материал,  необходимо 
применение  задач  на  выделение  различных  связей  и  отношений  между  ком
понентами знаний, на построение дерева понятий, тезаурусов, на представле
ние  различных  форм  визуализации  знаний  кластеров,  таблиц  и  др  В  ходе 
решения  таких  задач  упор  делается  на  развитие  интуитивнопрактического 
компонента  мышления,  а также таких  качеств  продуктивного мышления, как 
глубина  и гибкость  ума  Задачи  по информатике  с традиционными  и  нетра
диционными  формулировками  целесообразно  применять  на  практикоориен
тированных лекциях 

Лаборагорный  практикум  учебного  курса,  освещающего  основы  про
граммного  обеспечения,  должен  быть  спроектирован  таким  образом,  что  на 
заключительном  этапе  изучения  курса  студентам  предлагается  выполнение 
практикоориентировашюго  проекта  Выполнение  проекта  способствует  не 
только  освоению  студентами  роли  разработчика  программного  продукта,  но 
и развитию  самостоятельности  ума, так как при выполнении проекта  студен
ты  поставлены  в  ситуацию  самостоятельной  постановки  целей,  поиска  наи
более эффективных  способов решения, планирования этапов разработки про
граммного продукта  (Е  С  Полат, С  И  Горлицкая, Г  А  Федорова и др ) 

Для развития  продуктивного  мышления  студентов  реализация  практи
коориентированного  проекта  предполагает  выполнение  следующих  условий 
для каждого этапа проекта 

  фаза  определения  цели  проекта  должна  характеризоваться  поста
новкой  некоторой  практикоориентированной  проблемы,  способ решения ко
торой  неизвестен  студентам  (возможно  получение  способа  решения  путем 
комбинирования уже известных  способов), 

  фаза  проектирования  должна  включать  в  себя,  кроме  проектирова
ния общей архитектуры  программного продукта,  постановку и решение част
ных подзадач,  которые являются  компонентами  системы  программного  про
дукта, 

17 



  фаза  программной  реализации  должна  характеризоваться  изучени
ем  новых,  ранее  не  использовавшихся  приемов  программирования,  что,  в 
свою  очередь  предполагает  использование  таких  методов  познания,  как  ана
лиз  соответствующей  литературы,  а также  моделирования  и проведения  вы
числительного  эксперимента, 

—  фаза  эксплуатации  информационного  продукта  проектной деятель
ности  студентов  должна  включать  организацию  презентации  программы  и 
ответы  на  вопросы  о  целесообразности  и  причинах  выбора  того  или  иного 
способа решения  задачи 

Проектная  деятельность  студентов  дифференцирована  в  соответствии 
с  уровнем  развития  их  продуктивного  мышления,  условно  выделяется  три 
группы  студентов  с высоким,  средним  и условно  низким  уровнем  развития 
продуктивного  мышления  Для каждой группы  студентов проектная деятель
ность имеет особенности  Так, группа студентов  с высоким уровнем развития 
продуктивного  мышления  характеризуется  преимущественно  самостоятель
ным  выполнением  проектного  задания  Группа  студентов  со  средним  уров
нем развития продуктивного  мышления характеризуется  совместной работой 
с преподавателем  на фазах  определения  цели и проектирования  Группа  сту
дентов  с условно низким  уровнем развития продуктивного  мышления  харак
теризуется  только  наблюдением  за  процессом  работы  на  первых  двух  фазах 
проекта,  цель  проекта  и  вариант  реализации  этой  группе  студентов  предла
гаются  как  исходные  данные  Студенты  всех  групп  самостоятельно  готовят 
презентацию  проекта,  в  которой  анализируют  и  оценивают  ход проекта,  со
относят результаты  его выполнения  с целями проекта  Описанные  особенно
сти  проектной  деятельности  позволяют  обеспечить,  с  одной  стороны,  про
ектное  задание,  адекватное  уровню  развития  мышления  студента,  с  другой 
стороны, возможность повышения этого уровня 

В третьей  главе «Опытноэкспериментальное  исследование  процес
са развития  продуктивного мышления  будущего учителя  информатики» 
приводятся  элементы методики  определения  уровня развития  продуктивного 
мышления  студентов,  а  также  основные  результаты  педагогического  экспе
римента 

Целью  педагогического  эксперимента  являлась  экспериментальная 
проверка  эффективности  разработанной  методики  обучения  будущих  учите
лей информатики  основам  программного  обеспечения,  направленной  на раз
витие  их  продуктивного  мышления  Экспериментальная  работа  осуществля
лась в естественных  условиях  педагогического процесса в ходе изучения сту
дентами  курса  «Программное  обеспечение  ЭВМ»  В  педагогическом  экспе
рименте  приняли  участие  студенты  1  курса  факультета  информатики 
ОмГПУ,  обучающиеся  по  специальности  030100    «Информатика»  Всего  в 
эксперименте  участвовало  183  студента  В  соответствии  с  целью  и  постав
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ленными  задачами,  экспериментальная  работа  проводилась  в  три  этапа  и 
осуществлялась с 2003 по 2006 г. 

Полученные в ходе эксперимента результаты  позволили  провести  кор
реляционный  анализ, который  подтвердил  аналитически  полученные  данные 
о взаимосвязи типов задач и качеств продуктивного мышления  студентов. 

Для  проведения  диагностики  уровня  развития  продуктивного  мышле
ния студентов  использовалась  проблемносинтетическая  методика  3. И. Кал
мыковой,  адаптированная  для  предметной  области  информатики.  Согласно 
указанной  методике,  исследовалась  динамика  развития  каждого  качества 
мышления, уровень  развития  отдельных  качеств  оценивался  как  низкий  (1), 
средний (2) или высокий (3). Наглядно по одному из качеств мышления  (глу
бине ума) результаты диагностики  приведены  на рис. 4. 

• с р е д н и й 

80%  90%  500% 

Количество  студентов 

Рис. 4. Динамика  развития глубины ума  студентов 
в процессе эксперимента 

Сравнение  результатов  диагностики  уровня  развития  отдельных  ка
честв продуктивного  мышления  показывает,  что в экспериментальных  груп
пах  количество  студентов,  имеющих  низкий  уровень развития  качеств  мыш
ления, сократилось  в  среднем  на  20  %,  имеющих  высокий  уровень    увели
чилось в среднем  на  10 %, в то время как для  контрольных  групп эти  показа
тели соответственно составляют 8 и 2 %. 

Для  оценки  развития  продуктивного  мышления  в  целом  был  введен 
интегральный  показатель  уровня развития  продуктивного  мышления, вычис
ляемый  путем  сложения  показателей  уровня  развития  отдельных  качеств. 
Результаты  диагностики  уровня  развития  продуктивного  мышления  (инте
гральный  показатель)  студентов  контрольных  и  экспериментальных  групп 
представлены на рис. 5, 6. 
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•  в контрольных  группах 

D в экспериментальных группах 
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Значение интегрального показателя уровня 

продуктивного  мышления  студентов 

Рис. 5. Состояние уровня развития продуктивного мышления 
на начало эксперимента 
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__ 

. .  .  М 
Значение интегрального показателя уровня продуктивного 

мышления студентов 

Рис. 6. Состояние уровня развития продуктивного мышления 
на конец эксперимента 

Сопоставление  полученных  данных  свидетельствует  о положительной 
динамике  роста  уровня  развития  продуктивного  мышления  студентов  в  це
лом:  во  всех  группах  существенно  уменьшилось  количество  студентов, 
имеющих  три  наиболее  низких  значения  интегрального  показателя  (6,  7, 8), 
увеличилось  число  студентов,  имеющих  более  высокие  значения  интеграль
ного  показателя  уровня  развития  продуктивного  мышления.  Безусловно, 
важным является тот факт, что в контрольных группах 75 % студентов имеют 
значение  показателя  9,  в  то  время  как  в  экспериментальных  группах  55  % 
студентов имеют значение показателя  11 и более. 

Сходность  контрольных  и экспериментальных  групп по уровню разви
тия  продуктивного  мышления  на  начало  эксперимента,  а  также  различие 
групп  на  конец  эксперимента  (значимость  на  уровне  5 %)  доказаны  при  по
мощи критерия  UМаннаУитни. 
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Таким  образом,  результаты  эксперимента  показали  результативность 
использования  предлагаемых  нами средств и методов обучения  информатике 
для  развития  продуктивного  мышления  будущих  учителей  информатики  в 
процессе изучения ими основ программного  обеспечения 

В заключении  освещены направления дальнейшей  научной работы по 
теме исследования и содержатся следующие выводы 

1  В теоретическом  аспекте исследован  вопрос, касающийся  предмет
ной  подготовки  будущего  учителя  информатики  Установлено,  что  на  сего
дняшний  день  не выявлены  средства  и  методы  обучения  основам  программ
ного  обеспечения,  направленные  на  развитие  продуктивного  мышления  бу
дущего учителя информатики 

2  На  основе  анализа  исследований  проблем  развития  продуктивного 
мышления  выявлено,  что  основными  его  качествами  являются  гибкость,  глу
бина,  устойчивость,  самостоятельность,  осознанность  мыслительной  деятель
ности  Обосновано,  что  большую  роль  в  развитии  продуктивного  мышления 
будущего  учителя  информатики  в  период  его  начального  обучения  в вузе  иг
рают  задачи  по  информатике  с  нетрадиционной  формулировкой  Выявлены 
типы  задач  по  информатике  с нетрадиционной  формулировкой,  преимущест
венно влияющие на развитие каждого качества продуктивного мышления 

3  В рамках заданного подхода создана модель обучения основам про
граммного обеспечения, направленная  на развитие продуктивного  мышления 
студентов  Согласно  модели,  студент  посредством  диалога  осуществляет  са
морегуляцию  собственной активности, а преподаватель  помогает ему в этом, 
культивируя рефлексивнокритическую  позицию при решении задач 

4  Обосновано,  что  построение  системы  задач  по  информатике,  на
правленной на развитие продуктивного  мышления  студентов, должно  осуще
ствляться  в соответствии  с условиями дифференциации  задач  и полноты  ох
вата качеств продуктивного  мышления 

5  Разработанная  методика  обучения  основам  программного  обеспече
ния,  направленная  на  развитие  продуктивного  мышления  будущего  учителя 
информатики  в период  его начального  обучения  в  вузе, предполагает  исполь
зование  задачнопроблемной  формы лекционных  занятий,  а также  последова
тельное  использование  в  рамках  лабораторного  практикума  системы  задач, 
направленной  на развитие  продуктивного  мышления  студентов,  а  затем  про
ектной методики, предполагающей  дифференциацию  с учетом  уровня  разви
тия продуктивного мышления  студентов 

6  В ходе формирующего эксперимента  была доказана  эффективность 
применения  в  учебном  процессе  предложенной  системы  задач  по  информа
тике,  задачнопроблемных  лекций,  а  также  проектной  методики,  предпола
гающей  дифференциацию  с учетом  уровня развития  продуктивного  мышле
ния  студентов,  как  инструментов  развития  продуктивного  мышления  буду
щего учителя информатики 

21 



В качестве приоритетного направления дальнейшего исследования пред
ставляется целесообразным  изучение проблемы развития продуктивного мышле
ния будущего учителя информатики в процессе его методической подготовки 

Основные  положения  диссертации  нашли  свое  отражение  в  сле
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